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Мечталось, любилось, плясалось и пелось, 

Куда-то далёко-далёко летелось. 

Вставалось легко, засыпалось мгновенно. 

И думалось, думалось так сокровенно. 

Лесами ходилось, лугами  бродилось, 

И главное – время на все находилось: 

На труд, на любовь и на малую малость. 

И всё удавалось, и всё удавалось! 

О, молодость, молодость, ты несравнима! 

Зачем ты однажды проехала мимо? 

«Куда ты?» - тревожно спросилось и спелось… 

Ответила тихо: «К другим захотелось» 

Центральная районная 

библиотека 

Книги нашей 

молодости 

«Богач бедняк», «Нищий вор» Ирвин  Шоу 

«По ком звонит колокол», «Прощай оружие», 

«Старик и море» Эрнест Хемингуэй  

«Сага о Форсайтах» Джон Голсуорси  

«Всадник без головы» Майн Рид  

"Три товарища», «Черный обелиск» Эрих 

Мария Ремарк  

«Гобсек», «Отец Горио» Оноре де Бальзак  

«Три мушкетёра» , «Граф Монте-Кристо» 

Александр Дюма  

«Жерминаль» Эмиля Золя  

«Красное и черное» Фредерик де Стендаль  

«Трое в лодке, не считая собаки» Джером К. 

Джером  

«Одиссея капитана Блада» Рафаэль Сабатини  

«Бремя страстей человеческих» Сомерсет Мо-

эм  

«Сто лет одиночества», «Осень патриарха" 

Гарсия Маркес  

«Приключения Шерлока Холмса» Артур Ко-

нан-Дойл  

«Фантастические произведения» Герберт 

Уэллс  

«Лунный камень» Уильям Коллинз  

«Похождения бравого солдата Швейка» Яро-

слав Гашек.  

Режим работы библиотеки: 

           11-19 часов 

Воскресенье 10-18 часов 

Выходной—суббота 

Последняя пятница месяца— 

Санитарный день 
Пудож 
2014г. 



В книгу известного советского про-

заика и журналиста Сергея Антонова 

вошли его лучшие повести, очень 

популярные в 50-60-е годы XX века. 

"Поддубенские частушки" (1950) с 

главной героиней колхозной певунь-

ей Наташей и "Дело было в Пенько-

ве" (1956) о деревенском парне-

трактористе Матвее Морозове, озор-

ном, незаурядном, мятущемся, были 

экранизированы и стали лидерами 

кинопроката.  

Два капитана" - знаменитый 

роман В.Каверина об исследо-

вателях-путешественниках, 

воспевающий романтику науч-

ного поиска. 

Книга была удостоена Госу-

дарственной премии СССР 

(1946) и выдержала более сот-

ни переизданий.  

Повесть Юрия Германа (1910-1967) 

"Подполковник медицинской служ-

бы" написана в послевоенные годы. 

Самоотверженный доктор Александр 

Маркович Левин возглавляет хирур-

гическое отделение североморского 

госпиталя. Будучи тяжело болен, он 

полностью отдает себя работе, борет-

ся за жизнь своих пациентов - мор-

ских летчиков и до последнего дня 

выполняет свой врачебный и граж-

данский долг.  

«Молодая гвардия» — роман 

советского писателя Александ-

ра Фадеева, посвящённый дей-

ствовавшей в Краснодоне во 

время Великой Отечественной 

войны молодежной подполь-

ной организации под названи-

ем «Молодая гвардия» (1942—

1943), многие члены которой 

были казнены немецкими ок-

купантами. 

Действие романа происходит в 

Архангельске, Белозерье, Пере-

славле-Залесском, Москве. Ав-

тор описывает исторические 

события через жизнь главных 

героев — Ивана Рябова и Силь-

вестра Иевлева, раскрывает от-

ношение между государством и 

церковью, показывает характер 

эпохи через подробнейшие опи-

сания быта и уклада русского 

Севера и столицы. Иван Рябов 

автором показан как настоящий 

помор.  

Роман о гражданской войне на юге 

России, о разгроме деникинщины 

молодой Красной Армией. Глав-

ный герой произведения — развед-

чик Павел Кольцов, действовав-

ший по заданию красного коман-

дования в штабе деникинских 

войск. Изображенные в романе 

события и его герой широко из-

вестны по одноименному телеви-

зионному фильму.  

Действия разворачиваются в 

конце 19-го — начале 20-го 

века вокруг семьи Громовых. 

Дед главного героя романа 

Данила Громов занимался 

разбоем и на этом разбогател. 

Умирая, он передал деньги 

своему сыну, открыв их про-

исхождение. Сын, Пётр Гро-

мов, вложил деньги в пред-

принимательство и воспитал в 

своём сыне Прохоре (главном 

герое романа) достойного на-

следника. Прохор Громов ока-

зался человеком целеустремлённым, с сильным ха-

рактером, что привело его к вершине богатства и 

власти в сибирском крае. Однако зло, содеянное 

Данилой, казалось, преследует всю семью во всех 

поколениях. Несчастья в семье Громовых случаются 

одно за другим. Прохор, первоначально человек че-

стный и нравственный, вязнет в болоте зла.  

Это роман-трилогия  о кон-

фликте веры и цивилизации, 

нового и старого, общественно-

го и личного… Перед глазами 

читателя возникают написан-

ные рукой мастера картины 

старинного сибирского быта, 

как живая, встает тайга, под-

властная только сильным ду-

хом. Именно такие герои дейст-

вуют в исторической трилогии 

А.Черкасова  

 

В романе Любавины (1965 г.) 

Шукшин показал историю 

большой семьи, тесно сплетен-

ную с историей России в 20 в. – 

в частности, во время Граждан-

ской войны.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B

